
 Кузякин Дмитрий Викторович 
Московский государственный индустриальный университет 
Ассистент кафедры экономики  
 
Формирование стратегии развития организации в целях осуществления 
эффективных инноваций в условиях неопределенности 
 
Формирование инновационной среды предприятия в целях осуществления 
эффективных инноваций предполагает обоснование таких коренных 
преобразований как: модернизация действующего производства; создание и 
освоение нового производства; воспроизводство средств производства. 
Основными факторами, подлежащими особому вниманию, выступают при 
этом: продукция, рынок поставщиков, инфраструктура, человеческие 
ресурсы и рынок сбыта. В качестве ключевого фактора традиционно 
выступает продукция. 

Анализируя опыт передовых отечественных и зарубежных компаний 
можно выделить ряд характерных особенностей, присущих их производству, 
в их числе1: 

− ориентация производства и поставок на обслуживание потребителя;  
− гибкий, быстроменяющийся ассортимент продукции в соответствии 

с запросами потребителей;  
− минимальное количество всевозможных запросов;  
− оперативное внедрение новой техники, технологий или изделий в 

производство;  
− более высокий уровень и темпы роста эффективности производства, 

более низкие издержки;  
− более высокое качество продукции, акцентированное внимание 

сосредоточить на взаимоотношениях производителя с заказчиками и 
потребителями;  

− наличие гибких технологических линий и производственных систем, 
разработанных иногда непосредственно на предприятии, где они 
используются. 

В современных условиях развитие технологического фактора во многом 
предопределяет организация производства и деятельность, связанная с 
появлением новых знаний и их применением на практике. Их внедрение 
приводит к появлению новых товаров/услуг, технологий, материалов. 

Технологические факторы в процессе их воздействия проявляют себя 
двояко: как процесс создания нового и как процесс разрушения старого. 
Интенсивность технологических перемен сокращает среднюю 
продолжительность жизненного цикла продукта, следовательно, предприятия 
должны предусматривать, какие перемены вызовут новая техника и 
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технологии. Возникшие перемены воздействуют как на производство, так и 
на другие функциональные области, например на маркетинговые службы, 
призванные заниматься разработкой методов продажи инновационной 
продукции, на подбор и расстановку персонала предприятия и т.д. 

Формированию инновационной среды предприятия способствует 
модернизация производства, которая может обеспечить выпуск новой или 
усовершенствованной конкурентоспособной продукции. Модернизация 
является составной частью инновационной деятельности предприятий на 
любом этапе ее осуществления, начиная с маркетинга, фундаментальных, 
прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок и 
заканчивая процессами производства и сбыта продукции. 

Основу модернизационных процессов предприятия составляют 
инновационные проекты, которые представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получающей реализацию толи в виде нового 
или усовершенствованного продукта, толи нового или усовершенствованного 
технико-технологического процесса, используемого для выпуска новых 
товаров или услуг. 

Не менее важной составной частью формирования инновационной 
среды предприятия выступает производство и воспроизводство средств 
производства. В ходе анализа данного направления деятельности 
предприятия исходят, как правило, из того, что воспроизводство является не 
целью, а средством достижения цели, которое позволяет обеспечить, наряду 
с другими составляющими, эффективность производства, рост 
производительности труда. 

Зарубежный опыт по данному вопросу2, свидетельствует о том, что 
главное отличие быстрорастущих компаний от остальных состоит в том, что 
они гораздо быстрее избавляются от нерентабельных или неперспективных 
производств и видов деятельности, от непроизводственных расходов и 
других негативных для конкурентоспособности предприятия факторов. Это 
достигается путем принятия решений и проведения соответствующих 
мероприятий, в том числе отказываясь от воспроизводства части средств 
производства. 

Заниматься воспроизводством в простой или расширенной форме 
средств производства, как справедливо отмечает Павлов В.Н., целесообразно 
только при наличии рентабельного производства3. При этом необходимо 
одновременно добиваться сбалансированности между различными видами 
хозяйственной деятельности предприятия, как бы выравнивать их отношения 
относительно друг друга, не ослабляя при этом концентрации на ключевых 
направлениях.  
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Предлагаемые нами направления совершенствования методов 
производства представлены в таблице. 

 
Таблица  

Перечень требований к производству и методы их достижения 
№п/п Основные требования Методы достижения 

1 Эффективное использование потенциала действующих 
производственных мощностей 

Организационно-
экономические 

2 Увеличение объемов и повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Организационно-
экономические 

3 Повышение интенсивности использования 
производственных процессов в условиях сокращения 
уровней запасов сырья, материалов и комплектующих 

Организационные 

4 Адаптация предприятия к быстрорастущим требованиям 
рынка к ассортименту, качеству и структуре выпускаемой 
продукции 

Организационные 

5 Четкое взаимодействие и взаимообусловленность 
функционирования подразделений и производственных 
участков  

Организационные 

6 Повышение надежности и доступности в эксплуатации, 
ремонте и обслуживании производственного потенциала 

Организационно-
экономические 

7 Создание предпосылок для повышения эффективности и 
производительности труда 

Организационно-
экономические 

8 Добиться снижения объемов потерь основного и 
вспомогательного производства 

Организационные 

9 Интеграция интересов персонала с четко 
функционирующим механизмом информационного 
обслуживания, использования сырья, материалов и 
комплектующих изделий 

Организационные 

 
Их применение позволит сделать акцент на формировании стимулов к 

развитию инновационной среды предприятия. 
При этом следует отметить, что современное промышленное 

предприятие представляет собой сложный хозяйственный механизм, 
состоящий из трех подсистем – производственно-технологической, 
управленческой и институциональной. В совокупности они выступают 
составными частями комплексного анализа потенциала развития 
предприятия. Каждая из частей обладает присущей ей совокупностью 
отличительных свойств, воздействующих как на другие подсистемы, так и на 
потенциал промышленного предприятия в целом. 

Инновационную среду предприятия требуется формировать с учетом 
взаимодействия друг с другом отмеченных выше подсистем, что позволит в 
полной мере учесть закономерности, тенденции, сущность различных 
процессов, имеющих отношение к развитию производства. В конечном счете 
это приведет к тому, что намеченный вектор инновационного развития 
предприятия будет оптимальным и реализация потенциала в полной мере 
сможет отвечать требованиям стратегической направленности развития 
производства. 


